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На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию», а также приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462», с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности ДОУ № 68 в 2021 году, а также для определения дальнейших 

перспектив развития ДОУ была проведена процедура самообследования ДОУ. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ. 

Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова

тельное учреждение №68 (ДОУ №68) 

Руководитель Ирина Александровна Бородина 

Адрес организации 398046 г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 7. 

Телефон, факс (474-2) 41-03-29 

Адрес электронной почты mdoulip68@yandex.ru  

Адрес сайта  в сети интернет https://mdou68lip.ru/   

Учредитель Департамент образования администрации города 

Липецка. 

Дата создания 1985  год 

Лицензия от 6 июня 2016 года № 1280, серия 48Л01, 

регистрационный № 0001432 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

68(далее - ДОУ) расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. Здания детского сада построены по типовому 

проекту.  

Цель деятельности ДОУ - осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

mailto:mdoulip68@yandex.ru
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Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нём воспитанников 

определяется Уставом: 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

- ежедневный график работы ДОУ с 6.30 до 18.30 часов; 

- длительность пребывания детей - 12 часов; 

- выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №27З; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27 октября 2020 г. №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»  

          ДОУ функционирует в режиме развития в рамках реализации Программы 

развития МБДОУ. Программа развития разработана с целью: оптимизации 

воспитательно-образовательного процесса, развития оптимальной среды для 

развития здорового образа жизни воспитанников, развития педагогического 

потенциала для обеспечения высокого качества образовательного процесса, 

улучшения инфраструктуры ДОУ. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой ДОУ № 68 г. Липецка и 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования ДОУ 

№68 г. Липецка 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
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Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования - 5 лет, адаптированной для детей с нарушением речи- 2 года. 

Образовательные программы направлены на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, обеспечение социальной успешности детей, возможности 

радостно и содержательно прожить период дошкольного детства, соответствуют 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Образовательные программы сочетают принципы научной обоснованности 

и практической применимости построения образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, сотрудничества с семьей; 

соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности, 

обеспечивают единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, 

основываются на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, построены с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. 

 Основная образовательная программа ДОУ № 68 включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть программы включает 5 образовательных областей: 

познавательное развитие, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание образовательных областей (физическое развитие, речевое и 

познавательное развитие) обязательной части Программы, раскрывает виды 

деятельности, методики, формы организации образовательной  работы на основе 

парциальных образовательных программ и авторских технологий. 

В ДОУ № 68 функционирует бассейн, что позволяет расширить 

образовательную область «Физическое развитие», путем обучения детей 

плаванию по программе «Обучение плаванию в детском саду» (под ред. 

Т.И.Осокиной, Е.А.Тимофеевой, Т.А. Богиной). Программа направлена на 

оздоровление и укрепление детского организма в целом. Цель программы – 

повышение эффективности оздоровления и укрепления детского организма, 

гармоничного психофизического развития с помощью плавания. Задачи 

программы: укрепление здоровья детей, расширение адаптивных возможностей 

детского организма; формирование правильной осанки, повышение 

работоспособности организма; формирование теоретических и практических 

основ освоения водного пространства; обучение плавательным навыкам и 

умениям. 

Путь углубления образовательных областей «Речевое развитие», 

представлен введением в учебный план занятий: «Подготовка к обучению 

грамоте» (реализация программы «Развитие» под редакцией О.М.Дьяченко, 

Н.С.Варенцовой, А.И.Булычевой). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной  программы ДОУ 

№68 дополнительно представлена парциальными программами «Я живу на 

Липецкой земле» (по краеведению), парциальной программой интеллектуально-

тврческого развития детей дошкольного возраста «Фанкластик:весь мир в руках 

твоих» Лыковой И.А. (по конструированию). 

Цели и задачи образовательных программ ДОУ № 68 реализуются с 

использованием современных образовательных технологий. 

 В ДОУ в течение года реализовались дополнительные образовательные 

услуги для детей 4 – 8 лет. Работа строилась по следующим программам: 

- дополнительной общеразвивающей программе технической направленности 

«Основы робототехники для детей дошкольного возраста»; 

- дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Игралочка» (развитие познавательных способностей); 

- дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности «Умники и умницы» (развитие познавательных и 

интеллектуальных способностей);  

- дополнительной общеразвивающей программе технической направленности по 

обучению детей игре в шахматы «Юный шахматист»; 

- дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности «Дельфинчик» (обучение детей элементам спортивных видов 

плавания);  

- дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности «Игры на воде» (обучение детей играм на воде); 

- дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности 

«Умелые ручки»   

За отчетный период платные образовательные услуги посещали 267 

воспитанника, что составляет 64 % от общей численности детей.  

В дошкольном учреждении разработана и реализуется Рабочая программа 

воспитания. Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №68 является обязательной частью 

основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №68 г.Липецка и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности, помочь педагогическим работникам ДОУ 

реализовать решение таких проблем, как:  

- формирование общей культуры личности воспитанников;  

- развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических 

качеств, направленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
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воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад 

Одним из важнейших направлений работы ДОУ в 2021 году являлась 

активизация просветительской работы с родителями воспитанников, разработка 

комплекса мер по установлению действенной обратной связи с родителями 

(законными представителями) воспитанников, выстраивание партнерских 

отношений, предполагающих равную ответственность за воспитание детей. 

Для повышения психолого-педагогических знаний родителей были 

предусмотрены такие формы взаимодействия, как консультации, обновление 

информационных центров, родительские собрания и круглые столы по вопросам 

укрепления здоровья детей, организации питания в детском саду и дома, вопросам 

современной политики в сфере дошкольного образования. Кроме того, в период 

covid-ограничений стали востребованы дистанционные формы работы с 

родителями:, онлайн-собрания, онлайн-семинары, онлайн-консультации. 

Для оказания помощи родителям, дети которых не посещают ДОУ, работает 

консультационный пункт. Планирование работы консультационного пункта 

осуществляется по результатам опроса. За 2021 год консультативную, 

методическую и психологическую помощь получили 37 семей. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 

сфере образования. 

2. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется на основе принципов гласности, 

демократии, самоуправления и социальной справедливости, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС), Уставом МБДОУ, локальными документами, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, родительским 

договором. В ДОУ создана гибкая структура управления в соответствии с целями 

и содержанием всей работы учреждения. Все функции управления: планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, стимулирование, обоснованы и 

направлены на достижение максимального и качественного результата.  

В соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ 

представлена Общим собранием работников, Педагогическим советом, 

Управляющим советом.  

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 
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руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

по материально-техническому оснащению 

образовательной деятельности;  

по созданию здоровых и безопасных условий 

пребывания воспитанников;  

 по организации платных образовательных услуг для 

воспитанников; 

согласовывает: сметы расходования средств, полученных 

из внебюджетных источников;  

вопросы сдачи в аренду закрепленных за ДОУ, объектов 

собственности. 

принимает Программу развития ДОУ, локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство над образовательной 

деятельностью учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

-принимает образовательные программы дошкольного 

образования;  

- принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения; 

-обсуждает вопросы результативности, содержания, 

форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности;  

-рассмотрение егодного отчета о результатах 

самообследования ДОУ; 

-рассматривает вопросы повышения квалификации 

кадров. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

-принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;  

-рассмотрение перечня и размеров выплат 

стимулирующего характера, в пределах имеющихся у 

ДОУ средств на оплату труда; 
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-вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

В 2021 году Управляющим советом было проведено четыре заседания, на 

которых были рассмотрены вопросы, относящиеся к его компетенциям. 

Представительным органом родительской общественности дошкольного 

учреждения является Совет родителей, который защищает законные права и 

интересы воспитанников, оказывает содействие в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья 

воспитанников, участвует в организации и проведении общесадовских 

мероприятий, в т.ч. в онлайн-формате: общих и групповых родительских 

собраниях, фестивале родительских инициатив, фестивалях семейного творчества 

«Крепка семья - крепка держава», акциях и др. 

В 2021 году было проведено четыре Общих собраний работников ДОУ, на 

которых были рассмотрены вопросы, относящиеся к компетенциям Общего 

собрания. 

В 2021 году в рамках реализации годовых задач ДОУ было проведено четыре 

педагогических совета: 

 « Современные подходы к организации речевого развития в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

«Анализ работы ДОУ за 2020-2021 учебный год. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду», 

«Педагог как ценность образования и гарант его качества», 

«Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры, 

традиционным культурным ценностям как основа духовно-нравственного 

воспитания». 

На педагогических советах были рассмотрены вопросы по аттестации 

педагогических работников, о прохождении курсов повышения квалификации, 

подведены итоговые результаты смотров-конкурсов, рассматривался и 

утверждался план работы по наставничеству, проводилось обсуждение и 

принятие образовательной и адаптированной программ дошкольного образования 

ДОУ, рабочих программ педагогических работников, учебных планов, 

расписаний образовательной деятельности и т.д. 

На тематических педсоветах рассматривались вопросы, связанные с 

социальнокоммуникативным развитием дошкольников, совершенствованием 

воспитательной деятельности ДОУ. Результатом деятельности педагогических 

советов явилось обогащение развивающей предметно-пространственной среды, 

совершенствование воспитательной работы с дошкольниками, повышение 

профессиональных компетенций педагогов ДОУ. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ 

первичная профессиональная организация работников ДОУ, которая представляет 

и защищает их социально-трудовые права и профессиональные интересы. 

(первичная профсоюзная организация составляет 47% сотрудников ДОУ).   
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, воспитанников и 

их родителей (законных представителей). 

По итогам 2021 года система управления ДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 Одним из показателей качества образовательного процесса является 

формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности. В  рамках 

преемственности между детским садом и школой, педагогам-психологом 

ежегодно проводится психолого-педагогическое тестирование детей 

подготовительных групп. 

В 2021 году количество выпускников ДОУ 93 человека, из них обследовано 

87 (43 мальчика и 44 девочки). Все дети были обследованы на готовность к 

обучению в школе. 78 детей (89%) в возрасте от 6,5 до 7,5 лет, 9 детей (11%) 

старше 7,5 лет.  

На мониторинге исследовались познавательные процессы, личностное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, эмоциональный фон, 

работоспособность и мотивация. Диагностику и обработку результатов проводили 

педагоги-психологи учреждения. В процессе работы применялись следующие 

методики: 

- «Четвертый лишний» (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко), 

- «Дорисуй» (М.М. Безруких), 

- «Выбери место» (Л.Н. Прохорова), 

- «Последовательные картинки» (Е.А. Стребелева), 

- определения самооценки (А.В. Захаров), 

- «Шифровка» (Н.Е. Семаго, М.М. Семаго), 

- «Домики» (модификация О.А. Ореховой), 

- «10 слов» (Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова), 

- оценка социально-коммуникативного развития ребёнка (Б.Е. Юдина, Е.Б. 

Степанова, Е.Н. Денис). 

Результаты проведенного диагностического исследования показали, что у 

97% выпускников дошкольных групп сформированы основные предпосылки к 

учебной деятельности, дети готовы к обучению в школе. 3 % выпускников (часто 

болеющих и редко посещавших детский сад) показали низкий уровень 

сформированности основных предпосылок к учебной деятельности. 

 В ДОУ создаются условия для выявления, поддержки и развития 

индивидуальности ребенка, подготовки его к участию в различных мероприятиях. 

Участие воспитанников ДОУ в мероприятиях, проводимых на разных уровнях, 
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также является важным показателем результативности образовательного 

процесса.  

Участие дошкольников в  мероприятиях 2021 года и их результативность 

Сроки 

проведения 

Наименование конкурса Результат 

январь – 

май  

Городская воспитательная акция 

«Культурный код юного липчанина» 

активное участие 

январь-март Городская акция «Покормите птиц 

зимой» 

участие 

февраль Онлайн-конкурс юных чтецов  «Сын 

полка» «ДК» «Луч» 

участие (4) 

Приз симпатий жюри 

(1) 

февраль  Конкурс рисунков «Слава Героям- 

защитникам Отечества» 

участие 

март  Городской фестиваль детского 

музыкально-театрализованного 

творчества Липецкая звездочка 

номинация «Веселый каблучок» 

номинация «Страна поэзия» 

номинация « Я б артистом стать хотел» 

 

 

 

1 место 

участие 

участие 

март  Поэтический марафон «Поэзия 

доброты» к 115-летию Агнии Барто 

1 место (2) 

2 место(2) 

3 место(3) 

приз зрительских 

симпатий (3) 

участие (22) 

март  Городской конкурс рисунков 

«Безопасность глазами детей» 

участие 

апрель Всероссийский крнкурс , посвященный 

Дню космонавтики «Пусть звёзды 

опять нам назначат свидание!» 

диплом I степени 

апрель Открытый межрегиональный фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Звезда Победы2021» 

Номинация «Хореография» 

Лауреат 1 степени 

май  Областной видео-конкурс юных чтецов 

«Мы о войне стихами говорим» 

участие (7 человек) 

май конкурс рисунков «Победа глазами 

детей» 

участие 

июнь Городской конкурс детского рисунка 

«Юный художник « на тему «Потому 

что всех дороже в этом мире доброта» 

5 место 

сентябрь Городской конкурс чтецов «Сила 

звонкого слова», посвященном 

участие (10 детей) 
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творчеству Сергея Есенина МУ «ЦБС» 

октябрь Онлайн гастрономический праздник 

«Тыквенная каша»  

номинация «Карета для Золушки» 

номинация «Тыквенный шарж» 

номинация «Красота – страшная сила» 

 

 

I место 

I место, II место 

II место 

октябрь  Муниципальный этап областной акции 

«Дорога глазами детей» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» 

2 место 

ноябрь Городской конкурс детского 

изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» 

Участие 

ноябрь Открытый городской фестиваль 

художественного творчества детей с 

ОВЗ «Радуга творчества» 

номинация «Инструментальная 

музыка» 

номинация «Вокал» 

номинация «Художественное слово» 

номинация «Изобразительное 

искусство» 

 

 

 

III место 

 

Участие 

Участие 

Участие 

ноябрь Городской фестиваль семейного 

творчества «Крепка семья- крепка 

держава» в номинации 

«Театрализованная деятельность» 

2 место 

декабрь Городской  конкурс детско-

родительских проектов на лучший 

видеоролик «Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» в номинации 

«Экскурсия» 

2 место 

декабрь  Муниципальная олимпиада 

дошкольников «Умники и умницы» 

участие 

декабрь Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки- букет» 

участие 

декабрь Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Природа и мы» 

Лауреат I степени 

Вывод: усвоение детьми основной и адаптированной образовательных 

программ дошкольного образования ДОУ осуществляется на достаточно высоком 

уровне. Годовые задачи реализованы в полном объеме. Анализ усвоения детьми 

программного материала показывает стабильную и позитивную динамику по 

основным направлениям развития. В ДОУ систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия. Результативность участия 

воспитанников в мероприятиях различного уровня повышает творческий 
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потенциал детей, реализуя индивидуализацию образовательной деятельности в 

ДОУ. 

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 
В  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

№ 68 г. Липецка функционирует 12 групп.  

31.12.2021 

10 групп общеразвивающей направленности 2 группы комбинированной 

направленности  

3группы 

раннего 

возраста  

7 групп дошкольного возраста 

– 2 группы от 3 до 4 лет  

- 1 группы от 4 до 5 лет  

- 2 группы от 5 до 6 лет 

- 2 группа от 6 до 8 лет 

 

1 группа 

- от 5 до 6 лет (старшая 

группа) 

1 группа 

- от 6 до 8 лет 

(подготовительная к школе 

группа) 

 

По состоянию на 31.12. 2021 года в ДОУ–416 воспитанников. 

 Учебный процесс реализуется через совместную деятельность детей и 

взрослых (регламентированная образовательная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельная деятельность детей. 

Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно-

тематического планирования. 

 Педагогами используются технологии: 

- развивающего обучения; 

- проблемного обучения; 

- проектного обучения; 

- интегративный подход в реализации образовательных областей; 

- информационно-коммуникативные технологии (ИКТ); 

- технология решения изобретательных задач (ТРИЗ); 

- здоровьесберегающие технологии. 

 Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе ДОУ способствует повышению мотивации к 

образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 

совершенствованию педагогического мастерства.    

 Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с основной и 

адаптированной образовательными программами ДОУ. Общий объем 

обязательной части Программ, рассчитывался в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития и включает время, 

отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной и адаптированной 

образовательными программами дошкольного образования. 

 Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно- 

эпидемиологическиме требования к организациям воспитания и обучения, отдуха 

и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20), « Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21) 

 В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения, 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья.  

 Учебный процесс (количество, длительность, максимальный перерыв между 

занятиями) осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

          Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непосредственно образовательная деятельность (НОД). 

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада в 

соответствии с расписанием продолжительностью: 

- в группе детей раннего возраста (2-3 года) - не более 10 мин., 

- во второй младшей группе (3-4 года) - не более 15 мин., 

- в средней группе (4-5 лет) - не более 20 мин., 

- в старшей группе (5-6 лет) - не более 25 мин., 

- в подготовительной группе (6-7 лет) - не более 30 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, педагоги проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, педагоги организуют в первой 

половине дня. Для профилактики утомления детей в ДОУ проводятся 

физкультурные, музыкальные занятия. 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение 

при использовании разнообразных форм организации детей, имеют место 

фронтальные и групповые формы обучения: прогулка, экскурсии, игры, труд, 

развлечения, экспериментирование. проектная деятельность, чтение 

художественной литературы, беседы и др 

Большое внимание в ДОУ уделяется физическому развитию детей, которое 

представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния 

здоровья детей и снижение заболеваемости; привлечение родителей к 

формированию у детей ценностей здорового образа жизни 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, папки- 

передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания и с помощью 

современных средств информатизации (сайт, электронную почту ДОУ, 

официальную страницу в социальной сети Инстаграм, родительские чаты) 
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В 2021 году  количество выпускников составило 93 воспитанника. Самый 

высокий процент поступления выпускников в МБОУ СШ №63 и МБОУ Лицей 

№66 г. Липецка, которые территориально находятся около детского сада. О 

качестве подготовки выпускников ДОУ - будущих первоклассников можно 

судить по результатам индивидуальных бесед с их родителями и отзывам 

учителей ОУ №№ 63, 66 города Липецка, которые подтверждают, что выпускники 

ДОУ № 68 успешно осваивают программу начальных классов. Учителя школ 

отмечают, что у выпускников 2021 года достаточно сформирована учебно – 

познавательная мотивация, дети проявляют желание учиться и узнавать новое. У 

обучающихся на высоком уровне сформирована интеллектуальная сфера. 

Выпускники умеют анализировать, сравнивать, обобщать, рассуждать, 

классифицировать, у них развита способность осознанно воспринимать новую для 

них информацию. Достаточно развита мелкая моторика рук. По данным опроса 

учителей большинство выпускников ДОУ успешно усваивают школьную 

программу. 

В следующем учебном году ДОУ планирует продолжать работать над 

осуществлением плана деятельности по обеспечению преемственности между 

дошкольным и начальныи общим образованием на основе Концепции содержания 

непрерывного образования ФГОС ДО И ФГОС НОО. 

Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка. Педагогический 

коллектив ДОУ стремится к активному взаимодействию с семьями воспитанников 

в образовательном процессе, и работа в данном направлении будет продолжена в 

следующем году. 

Выпускники учреждения востребованы, что свидетельствует о качестве 

подготовки к школе. Обучение в начальных классах школ не носит оценочный 

характер, но по данным опроса учителей большинство выпуснтков ДОУ успешно 

усваивают школьную программу. 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 В 2021 году педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 100 %. 

В соответствии со штатным расписанием работает 70 сотрудников. Из них: 

32 – педагогический состав, 4 – административный, 34 – младший 

обслуживающий и технический персонал. В штате сотрудников имеются 

специалисты: 

- педагог-психолог – 2 человек; 

- учитель-логопед – 1 человек; 

- инструктор по физической культуре – 2 человека; 

- музыкальный руководитель – 2 человека. 

Педагоги имеют образование: 
24 (75%) – высшее педагогическое образование; 

8 (25 %) – среднее профессиональное образование. 
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Квалификационная категория: 

9 (28%)– имеют высшую квалификационную категорию; 

10 (31%)– имеют первую квалификационную категорию; 

13 (41%) - не аттестованы (молодые специалисты и вновь прибывшие на 

должность воспитателя, со стажем работы менее 2х лет) 

За 2021год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

-высшую квалификационную категорию –2 

-первую квалификационную категорию – 2 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 10  педагогов, 3 

педагога прошли профессиональную переподготовку. 

  

 
Стаж работы педагогов 

 
 

Доля молодых педагогов (стаж работы до 5 лет) составляет 35 %. Работа с 

ними предусматривает методическую и психологическую помощь, построение 

индивидуального маршрута адаптации к условиям профессиональной 

деятельности в сформировавшемся коллективе. С этой целью разработаны 

рекомендации для молодых специалистов; организовано посещение занятий 

опытных воспитателей; педагогом-психологом проводятся специальные 

тренинговые занятия; используется наставничество. 

В детском саду проводятся мероприятия по сохранению стабильности 

коллектива, стимулированию сотрудников. Созданы условия для 

профессионального роста педагогов: обеспечивается своевременное прохождение 

аттестации, курсов повышения квалификации. Проводятся мастер-классы, 
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семинары, «круглые столы» и другие формы деятельности, способствующие 

созданию творческой атмосферы и повышению качества образовательных услуг. 

В октябре 2021 на базе ДОУ был организован семинар для членов 

Ассоциации молодых педагогов г.Липецка «Старт в профессию» работающих с 

детьми раннего возраста  по теме «Особенности работы с детьми в 

адаптационный период».  

В ноябре состоялось совещание для заместителей руководителей 

образовательных учреждений по теме «Об адаптации детей к ДОУ:подходы, 

поиски, решения». На совещание был представлен  опыт работы по реализации в 

дошкольном учреждении психолого-педагогических технологий, направленных 

на профилактику снижения эмоционального дискомфорта у детей раннего 

возраста в период адаптации к учреждению. 

   В 2021 году коллектив ДОУ принял участие: 

 - августовская конференция педагогических работников г.Липецка с 

мастер-классом  «Ранняя профессиональная ориентация дошкольников как 

средство успешной социализации»; 

- Всероссийский форум «Воспитаем здорового ребенка. Поволжье» 

Профессиональные достижения педагогического коллектива ДОУ отмечены 

наградами разного уровня: 

уровень награда кол-во 

федеральный Почётная грамота министерства науки и 

образования 

5 

региональный Почётная грамота Управления науки и 

образования Липецкой области 

6 

муниципальный Почетная грамота департамента образования 

администрации г. Липецка 

16 

Уровень профессионального развития позволяет педагогам ДОУ принимать 

активное участие в конкурсах педагогического мастерства разного уровня, в том 

числе и в дистанционном формате 

Достижения коллектива за 2021 год 

 Наименование конкурса Результат 

январь Городской профессиональный конкурс 

«Воспитатель года – 2021» 

участие 

январь Vоткрытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Дошкольное воспитание 

Навыки мудрых» 

участие 

март Межрегиональная акция по продвижению 

чтения «Почитаем вместе книги 

М.М.Пришвина о природе России» 

участие 

май Городской конкурс лучших 

образовательных практи среди 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в номинации 

победитель 
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«Психологическое сопровождение 

образовательного процесса» 

май Городской конкурс по созданию условий 

для организации сюжетно-ролевых игр с 

детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО среди 

образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

2 место 

апрель -

май 

Регионального конкурса программ 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений.  

 в номинации «Программы сопровождения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

лауреат 

июнь-

сентябрь 

Региональный очно-заочный конкурс 

мастер –классов воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений 

«Электронные образовательные ресурсы в 

деятельности воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения» в 

номинации «Педагог- профи» 

победитель 

октябрь Профессиональный конкурс 

педагогических работников «Дебют-2021» 

участие 

 

Вывод: коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, стабильный, 

работоспособный. Педагоги проходят курсовую подготовку, аттестацию и 

профессиональную переподготовку в соответствии с новыми требованиями к 

педагогу. Высокий профессиональный уровень педагогов позволяет решать 

задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

Учебно-методическая оснащенность дошкольного учреждения соответствует 

реализуемым образовательным программам и ФГОС ДО. ДОУ укомплектовано 

информационно-справочной, учебно-методической литературой, переодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса, 

методичискими материалами, дидактическими пособиями, игровым 

оборудованием. Для эффективного решения образовательных задач по пяти 

образовательным областям используются образовательные программы и 

технологии, методические пособия. Педагогические работники используют в 

своей деятельности методические разработки сотрудников ДОУ, анализ 

результативности образовательной деятельности. 

В группах собраны альбомы, картины, иллюстрации, наборы наглядных 

пособий, дидактические игры. Хрестоматии и энциклопедии для чтения детям. 
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В ДОУ имеется библиотека художественной и методической литературы для 

детей (хрестоматии для чтения, сборники стихов, сказок, рассказов отечественных 

и зарубежных писателей), научно-популярная литература. Библиотичный фонд 

методического кабинета ежегодно пополняется методической и детской 

художественной литературой 

В 2021 году приобретены новые демонстрационные и методические 

пособия в соответствии с комплексно-тематическими планами основной и 

адаптированной образовательными программами. В достаточном количестве 

учебно-методическая литература по реализуемым образовательным областям, 

научная, художественная, энциклопедическая литература для детей и педагогов.  

В ДОУ имеются репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал.  

В фонде методического кабинета ДОУ имеются подписные издания: 

«Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», 

«Музыкальный руководитель», «Обруч», «Старший воспитатель», «Управление 

ДОУ». 

 Пополняется видеотека ДОУ:  

- видеоматериалы по правилам дорожной безопасности;  

- электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»: «Я и мой дом», «Мир 

моих увлечений», «Мир вокруг меня», «Страны и континенты», «Всемирная 

история», «История России», «Техника», «Рекорды и открытия», «Мировые 

религии», «Детская библиотека», «Карта звездного неба», «Интерактивная карта 

мира», «Мультимедийный театр».  

В ДОУ имеется высокоскоростной доступ в сеть «Интернет», электронная 

почта, функционирует сайт. Информация на сайте учреждения размещается в 

соответствии с нормативно- правовыми документами, определяющими 

содержание сайта, сроки обновления сведений и пр. Педагоги ДОУ имеют свои 

персональные страницы, на которых размещены сведения о их педагогической 

деятельности, созданы и систематически обновляются блоки консультаций для 

родителей и коллег, представлены различные методические разработки. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами.  

 Все педагогические работники имеют доступ к электронной библиотеке 

Литрес!/litres.ru, а также к электронным библиотечно-информационным ресурсам. 

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, необходимо продолжать обновление 

методического и дидактического обеспечения к основной и адаптированной 

программам ДОУ, уделив особое внимание игровым развивающим технологиям и 

использованию ИКТ.  

Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствует реализуемым программам, отвечает современным требованиям, 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профмастерства и успехам в конкурсном движении.  
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6. Оценка материально-технической базы 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая базадля 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Техническое состояние зданий 

удовлетворительное. В ДОУ имеется: 12 –групповых комнат, оснащенных 

детской мебелью, всем необходимым оборудованием и игровой мебелью. Имеется 

большое количество развивающих игр и дидактических пособий, в каждой группе 

есть игровые центры,  центры природы, ПДД  и т.д. ; музыкально-физкультурный 

зал оснащен музыкальным центром, пианино, системой мультимедия, комплектом 

детских музыкальных инструментов, различными видами театров, всем 

необходимым спортивным инвентарем; бассейн; медицинский кабинет; 

методический кабинет; кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда; пищеблок; 

прачечная. Игровые площадки оснащены теневыми навесами, песочницами и 

малыми архитектурными формами, игровым уличным оборудованием. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, огород и экологическая тропа. 

В 2021 году администрацией ДОУ продолжена работа по укреплению 

материально-технической базы дошкольного учреждения. В ДОУ проведены 

следующие мероприятия: ремонт водоснабжения и канализации, системы 

отопления, ремонт  ясельной группы №1.  

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с 

детьми по реализации содержания всех образовательных областей 

образовательной программы ДОУ. Развивающая предметная пространственная 

среда всех помещений оптимально насыщена, оказывает стимулирующее 

воздействие на процесс детского развития и саморазвития, социализации и 

коррекции.  

В ДОУ созданы необходимые условия для использования технических 

средств обучения. Детский сад оснащен мультимедийным проекторам, 

акустической системой, магнитофонами, музыкальными центрами, телевизорами, 

моноблоками, компьютерами и ноутбуками, видеокамерами, фотоаппаратами. 

В ДОУ имеется высокоскоростной доступ в сеть «Интернет». К сети 

подключены 100% компьютеров ДОУ. 

Материально-техническая база ДОУ соответствует современным 

требованиям и постоянно пополняется. В 2021 году было приобретено: детские 

столы и стулья, уличное игровое оборудование, рециркуляторы, пылесос, 

ноутбук. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Дошкольное учреждение оборудовано системами 

безопасности: установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов и 

автоматическая пожарная сигнализация, 16 видеодомофонов, видеонаблюдение 

по периметру. 

Обеспечение условий безопасности закреплено локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В 
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соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся инструктажи: вводный, первичный, 

целевой, повторный, что позволяет персоналу овладеть знаниями по охране труда, 

правилами пожарной безопасности и действиями в чрезвычайных ситуациях. С 

воспитанниками учреждения проводятся беседы и игры по ОБЖ, 

здоровьесбережению. На участке ДОУ оборудована автовелоплощадка по ПДД. 

В каждой возрастной группе в уголках для родителей размещается 

информация о детских заболеваниях, профилактических мероприятиях по 

детскому дорожно-транспортному травматизму.  

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляется 

медицинским персоналом Государственного учреждения здравоохранения 

«Липецкая городская детская больница» (ГУЗ «ЛГДБ»). 

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Материально-техническое обеспечение в группах соответствует 

требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

требованиям пожарной безопасности. 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования определяется по трем 

показателям соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

- реализация требований, действующих нормативных правовых 

документов: 

- результаты освоения образовательных программ дошкольного образования; 

- соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. На основании приказа 

заведующей ДОУ по результатам мониторинга устанавливаются сроки 

устранения недостатков, поощрения педагогов. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится 

до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля 

оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый 

материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 

предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам 

контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и административные 

совещания. 
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Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительное. 

100 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. В течение года воспитанники детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Результаты анкетирования о степени удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ показали, что 98 % родителей удовлетворены 

качеством оказываемых образовательных услуг. 

Родители отметили: 

- высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ; 

- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого 

ребенка; 

- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту; 

- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

определяет его стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные виды 

контроля, что позволяет выстроить комплексную программу контроля и анализа 

деятельности. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 68 г. Липецка на 31.12.2021 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 

416 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 

416 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 

0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- человек 
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педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 

78 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 

338 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 человек/% 

 416/100  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/%

416/100  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

11/3 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

11/3 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

11/3 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

11/3 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 

5,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

32 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

24/75 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

24/75 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8/25 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

8/25 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

19/59 

1.8.1 Высшая человек/% 

9/28 

1.8.2 Первая человек/% 

10/31 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

16/50 

1.9.1 До 5 лет человек/% 

13/41  

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

3/9 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

6/19 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/%  

4/ 12 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 человек/% 

36/100  

 

 
 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

 

человек/% 

36/100  
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образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/че

ловек 

1/13 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 

 

 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

 

419,1 кв. м 

 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Анализ показателей деятельности ДОУ № 68 
Анализ показателей 1.1. - 1.4. Численность воспитанников  соответствует 

показателям муниципального задания на 2021 год. (416 детей) 

Анализ показателей 1.5. Количество воспитанников с ОВЗ уменьшилось с 17 до 

11  детей. 

Анализ показателей 1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника в 

2021 г. - 5,4 дня.  

Анализ показателей 1.7. - 1.11. 

Коллектив ДОУ стабильный.  Дошкольное учреждение обеспечено 

педагогическими кадрами на 100%.  

Стаж работы более половины педагогических работников ДОУ (65 %) составляет 

от 5 лет до 15 лет, так же значительная часть педагогов (23 %) имеют стаж работы 

менее 5 лет. 

По результатам аттестации присвоена квалификационная категория 19 педагогам 

(59%) . В следующем году смогут аттестоваться еще 4 педагога и повысить свою 

квалификационную категорию 1 педагог.  

Основная часть педагогических работников в возрасте от 30 до 50 лет. 

Анализ показателей 1.12. - 1.13. Все педагоги ДОУ своевременно проходят 

курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку.  

Анализ показателей 1.14. На одного педагогического работника приходится 13 

воспитанников. 

Анализ показателей 1.15. Показатель стабильный. В ДОУ имеются все категории 

специалистов, необходимых для осуществления образовательного процесса, в том 

числе с детьми с ОВЗ: учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальные 

руководители, инструкторы по ФК. 

Анализ показателей 2.1. - 2.2. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника составила в 2021 г. 3,2  кв.м. 
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